
 

 



1.1. При подаче заявления оформляется Договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг по программе «Подготовительные курсы 

для поступления в детскую художественную школу» (по утвержденной форме). 

1.2. Начало занятий с 1 сентября (возможен прием в течение года). 

1.3. Форма обучения – очная. 

3.  Формы платы за обучение 

3.1.Родительская плата за обучение устанавливается на основании расчета стоимости 

обучения по программе «Подготовительные курсы для поступления в детскую 

художественную школу» МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

3.2.Оплата за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги 

производится по квитанциям через банк на лицевой счет учреждения  в казначействе до 10 

числа каждого учебного месяца. 

3.3.На коммерческих курсах предусмотрены следующие льготы: 

 за обучение детей из многодетных семей; 

 за обучение детей – инвалидов; 

 за обучение детей, находящихся на попечении опекунов; 

 за обучение второго ребенка, при обучении двух и (или) более детей из одной 

семьи; 

 за обучение ребенка, если его воспитывает один родитель – инвалид. 

3.4.Перерасчет платы за пропущенные занятия: 

 при болезни учащегося (при предоставлении медицинской справки); 

 при санаторно-курортном лечении учащегося (при предоставлением копии 

путевки). 

3.5.Пропущенные занятия без предоставления требуемых документов, считаются 

прогулами и не подлежат перерасчетам. 

4.  Сроки обучения по программе «Подготовительные курсы для поступления в 

детскую художественную школу» 

 4.1.На подготовительных курсах дети могут обучаться от 1 года до 3 лет. 

5. Цели и задачи обучения по программе «Подготовительные курсы для 

поступления в детскую художественную школу» 

 Подготовительные курсы работают по программе, предусматривающей общие цели и 

задачи. 

 научить основам рисования: графическими материалами, акварельными красками, 

гуашью;  

 развить у детей воображение; 

 ознакомить детей со свойствами цвета (основные цвета, дополнительные цвета, 

теплые и холодные); 

 ознакомить с основами композиции; 

 ознакомить детей с видами изобразительного искусства: графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство. 

6.  Порядок и процедура отчисления 

6.1.Отчисление 

По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

 невыполнение учащимися по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 прогулы или непосещение занятий без уважительной причины; 

 за порчу имущества Учреждения; 

 за нарушение пунктов Правил внутреннего распорядка учащихся в Учреждении; 



 систематическое нарушение дисциплины. 

6.2.Академический отпуск 

 семейные проблемы; 

 проблемы в общеобразовательной школе; 

 здоровье. 
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